
 

ПАМЯТКА  

о представлении документов в федеральный аккредитационный центр для 

прохождения процедуры периодической аккредитации специалиста в 2022 году 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о допуске к периодической 

аккредитации специалиста 

 (по рекомендуемому образцу) 

ПОРТФОЛИО с отчетом  

за последние 5 лет со дня получения последнего сертификата 

специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста по 

соответствующей специальности  

(по рекомендуемому образцу) 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, заверенные кадровой службой организации: 

● копия документа, удостоверяющего личность; 

● копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества - в случае изменения 

фамилии, имени, отчества; 

● копия сертификата специалиста (при наличии) и (или) сведения о прохождении аккредитации специалиста 

(при наличии); 

● копии документов об образовании и о квалификации; 

● копии документов о квалификации, подтверждающих повышение или присвоение  

● квалификации по результатам дополнительного профессионального образования - профессиональной 

переподготовки (при наличии); 

● копии документов о квалификации, подтверждающих сведения об освоении программ повышения 

квалификации за отчетный период; 

● копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии), или копии иных документов, 

подтверждающих наличие стажа медицинской или фармацевтической деятельности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о военной и иной приравненной к ней службе (при наличии); 

● страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

 

Понедельник – четверг 10:00-12:00 и 14:00-16:00 

Пятница – не приемный день 
107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 2  

для лиц, имеющих среднее медицинское образование 

для лиц, имеющих высшее медицинское образование, и лиц, имеющих высшее фармацевтическое  

или среднее фармацевтическое образование 

 Понедельник – четверг 9:30-12:45 и 14:00-16:00 

Пятница 9:30-12:45 

Предвыходные и предпраздничные дни 9:30-12:45 

 

1 способ подачи документов: 

специалистом-аккредитуемым или 

его представителем на основании 

доверенности, оформленной в 

соответствии с требованиями 

гражданского законодательства 

Российской Федерации 

 

2 способ подачи 

документов: 

почтовым 

отправлением  

с уведомлением 

3 способ подачи документов: 

с использованием ФРМР, 

являющегося подсистемой ЕГИСЗ, 

посредством их преобразования в 

электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с 

сохранением их реквизитов 

ОТПРАВИТЬ  

в федеральный 

аккредитационный центр  

одним из следующих способов 

 

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1 

Обращаем внимание! С 2022 года для дальнейшей работы не требуется получение свидетельства об аккредитации 

специалиста, выписки из ЕГИСЗ или выписки из протокола заседания центральной аккредитационной комиссии (часть 3.1 

статьи 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ). Сведения о прохождении периодической аккредитации вносятся  

в федеральный регистр медицинских работников ЕГИСЗ, доступ в который есть у работодателя. 


